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Коммерческое предложение. 
 

ООО ТД «АгроСпецМаш» (группа компаний «РИСАГРОМАШ») - является дилером 
заводов-производителей в Южном Федеральном округе, предлагает по цене завода – изготовителя 
сельскохозяйственную технику: 

 

ПЛАТФОРМА САДОВАЯ ПРИЦЕПНАЯ 

 

 

 

 
Конструкция машин обеспечивает быструю и 
легкую погрузку и разгрузку трех ящиков с 
фруктами.  
 

Максимальная высота подъема составляет 2,6 м. 
Максимальная грузоподъемность рабочей 
площадки платформ 2000 кг.  
 

На платформе может находиться не более 6 
человек, причем их расположение должно быть 
равномерным с обеих сторон платформы. 
 

Платформа состоит из основной рамы (являющейся 
опорой для остальной части конструкции), системы 
подъема, площадки с выдвижными боковыми 
трапами и лифтом для спуска контейнера на землю.  

Гидравлическая система платформ запитана от гидравлической системы трактора, а управление 
платформой осуществляется с помощью гидрораспределителя платформы, размещённого на самой 
платформе. 

На заказ устанавливаются лифт с роликами, ролики для перемещения ящиков по направляющим 
платформы, что даёт возможность их свободного перемещения, а также гидравлический привод 
выдвижения боковых трапов, который позволяет регулировать положение трапов без малейших 
физических усилий. 

Стандартное оснащение: 

 грузоподъёмность 2 000 кг; 
 высота подъёма до 2,6 м; 
 подключение к гидравлической системе трактора. 

Опционально: 

 лифт с роликами; 
 ролики для перемещения ящиков на платформе; 
 гидравлический привод боковых трапов. 
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Технические характеристики: 
 

Тип оборудования: Прицепной, оси совмещённые 

Количество осей: 2 шт 

Подъём платформы: Гидравлический 

Вес оборудования: 2000 кг 

Тип сцепки: Копирующая 

Длина платформы с прицепной петлей: 6000 мм 

Грузоподъёмность: 2000 кг 

Ширина платформы в сложенном состоянии: 2020 мм 

Максимальное количество людей на платформе: 6 человек 

Ширина платформы при полном выдвижении боковых трапов: 2900 мм 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Телефон: +7 (861) 212-58-55, 212-58-56, 8-800-505-95-08 

Исполнитель: Алла 8-929-833-79-29 


